
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 декабря 2019 года ]\|ъ 53 s

О корректировке тарифов на тепло
носитель, поставляемый акционерным 
обществом «Теплоцентраль Белокуриха» 
потребителям муниципального образо
вания город Белокуриха Алтайского края, 
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 №  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 №  760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об 
утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов реш и ло:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом «Теплоцентраль 
Белокуриха» (ОГРН 1022200534718, ИНН 2203000225) потребителям 
муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, на 2020 год, 
изложив отдельные позиции приложения 2 к решению управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.11.2018 № 332 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый акционерным 
обществом «Теплоцентраль Белокуриха» потребителям муниципального 
образования город Белокуриха Алтайского края, на 2019-2023 годы» (в редакции 
от 10.12.2019 №  449) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 
31.12.2020.

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления / /  • Ж \  ^ /  V  _ _____ АгА7 Катнов

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 20 декабря 2019 года № 538

Приложение 2
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 27 ноября 2018 года № 332

Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом «Теплоцентраль Белокуриха» потребителям муниципального
образования город Белокуриха Алтайского края, на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Тариф на теплоноситель 
с 01.01. по 30.06.

Тариф на теплоноситель 
с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода 1 Пар Вода Пар

Тар иф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой
котором производится теплоноситель

[ энергии, на

1 АО «Теплоцентраль 
Белокуриха»

Одноставочный
руб./куб.м.

« . . . »
2020 32,79 38,86

« . . . »
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный
руб./куб.м.

«...»
2020 39,35 46,63

«...»


